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Особенности продукта  

Не содержит скраба и растворителей

Содержит натуральное масло

Уровень рН продукта совпадает с уровнем рН кожи человека 

(слегка кислый)

Не содержит мыла

Ароматизирован

Содержит ПАВ, очень легко поддающиеся биологическому 

разложению

Содержит Aloe vera

Не образует нежелательного эффекта на окрашенных 

поверхностях

Преимущества  

Бережно очищает кожу

Идеален для чувствительной кожи

Может использоваться для очистки лица

Очень хорошее очищающее действие

Оставляет приятное ощущение на коже после 

использования

Помогает поддерживать естественный кислотный защитный 

барьер кожи, препятствующий проникновению бактериаль-

ной и грибковой инфекций

Препятствует разбуханию кожи, что часто наблюдается  

при регулярном пользовании мылом

Не нарушает естественный кислотный барьер, так как  

не содержит щелочных компонентов

Очень хорошо воспринимается потребителем

Не загрязняет окружающую среду

Экстракт растения с отличными ухаживающими за кожей 

свойствами, который обеспечивает оптимальную переноси-

мость кожей

Может применяться для многих видов технологических 

процессов

Описание  

VERAPOL+® является очищающим кремом без скра-
ба и растворителей, который мягко и эффективно 
удаляет с кожи загрязнения различной степени.
VERAPOL+® может использоваться без воды.

Область применения  

Применяется для удаления загрязнений, таких как 
масло, жир, металлическая пыль, сажа, легких  
загрязнений от лаков и красок.

Характеристика продукта  

Зеленоватый, вязкий крем с отдушкой.

Свойства и преимущества  



Инструкция по использованию  

С водой 
Тщательно растереть VERAPOL+® на руках.
Когда грязь начнет растворяться, добавить  
немного воды и снова растереть.
Тщательно смыть остатки грязи и крем большим 
количеством воды.
Тщательно высушить руки.

Без воды
Тщательно растереть VERAPOL+® на руках. Остатки 
грязи и крем удалить с помощью чистой салфетки.

Качественный состав *  

ВОДА, РАПСОВОЕ МАСЛО, ЛАУРЕТ-6, 
ЦЕТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ, ПРОПИЛЕНЛИКОЛЬ, 
ТРИГИДРОКСИСТЕАРИН, БЕНЗОАТ НАТРИЯ, 
СОРБАТ КАЛИЯ, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, 
КСАНТАНОВАЯ СМОЛА, АРОМАТИЗАТОР, АЛОЭ 
ВЕРА, ДИОКТИЛСУЛЬФОСУКЦИНАТ НАТРИЯ, 
ХЛОРИД СЕРЕБРА, ДИОКСИД ТИТАНА, CI 47005**, 
CI 61570**
* Заявленные ингредиенты указаны в соответствии 
с Международной классификацией ингредиентов, 
применяемых в косметике (INCI)
** CI – цветовой индекс

Испытания на переносимость кожей  

VERAPOL+®  показал хорошую переносимость кожей 
при проведении клинических испытаний на челове-
ческой коже и в практике применения. Отчет экс-
пертов отдела дерматологии клиники г. Крефельда, 
Германия, предоставляется по запросу. 

Законодательные предписания  

VERAPOL+® подлежит предписаниям по кос-
метике, директивам по косметике ЕС, а так-
же актам по пищевым и потребительским то-
варам Германии; не подлежит директивам  
о химикатах и опасных веществах.

•
•

•

•

Паспорт безопасности  

Для VERAPOL+® имеется лист безопасности 
ЕС, содержащий дополнительную информацию  
по продукту.

Данные по экологии  

Содержащиеся в VERAPOL+® анионные ПАВ  
более чем на 90% разлагаются биологическим  
путем (методика OECD). Значения COD и BOD5 —  
см. лист безопасности.

Обеспечение качества  

Все продукты Программы STOKO® отвечают стан-
дартам микробиологической чистоты, установлен-
ным для медицинских препаратов для наружного 
применения:
< 100 репродуктивных микроорганизмов/
1 г продукта.
Каждая партия продукции проходит контроль  
качества, включающий также контроль на бактери-
альную чистоту.

Срок хранения/Указания по хранению  

Срок хранения VERAPOL+® в закрытой упаковке 
при комнатной температуре составляет не менее 
30 месяцев.

Первая помощь  

При случайном попадании неразбавленного препа-
рата в глаза промыть их большим количеством теп-
лой воды. Если неприятные ощущения жжения оста-
лись, следует обратиться к врачу.

Размер упаковки  

Тюбик 250 мл
Мягкая бутыль 2000 мл 
(для использования с дозатором STOKO VARIO®)

Внимание: в целях защиты торговой марки дозато-
ры STOKO® разрешается использовать только с про-
дуктами Программы STOKO®.
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